
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Эта политика конфиденциальности для следующих приложений (Apps): 
 
IMAGE ПАМЯТЬ по ProCogny 
INFINITE MAHJONG по ProCogny 
Iconic судоку по ProCogny 
СЛОВО RECALL по ProCogny 
РАЗЪЕМЫ по ProCogny 
PATTERN BUSTERS по ProCogny 
SPEED DEMON по ProCogny 
 
Дата вступления в силу: 12 июня 2021. 
 
Программы, перечисленные здесь, были разработаны и остаются собственностью ProCogny, 
подразделение Leucadia Therapeutics Inc, расположенным в Риверсайде, штат Калифорния 
Эта политика конфиденциальности относится только к перечисленным выше приложения, если 
оно получено из App Store компании Apple Inc в. Другие версии этих приложений также могут быть 
доступны на других платформах с различными политиками конфиденциальности, размещенных на 
отдельных веб-страницах. 
Наш сайт: procogny.com 
 
Какие личные данные мы собираем и почему мы собираем это? 
Игры, перечисленные выше, являются бесплатными для загрузки и использования с 
подмножеством игровых активов. 
В базовом режиме, реклама представлены третьими лицами на некоторых платформах. Эти 
объявления предоставляются третьими лицами, связанных с Unity, Apple, Google и другими 
платформами, а также объявления, представленные не контролируется или ответственность 
ProCogny или Leucadia Therapeutics. Рекламные идентификаторы, используемые поставщиками 
объявлений используются для таргетинга объявлений для вас, если вы не выбрали, не в, или 
отказались, в зависимости от того альтернативы были доступны для вас. Трёхмесячная 
автоматическое обновление подписки можно использовать для удаления рекламы из приложения 
и получить доступ к другим активам в App. 
Подписка на операцию и идентификаторы устройств обрабатываются Apple Inc, Google и другими 
поставщиками платформ, которые используют идентификаторы, которые не переданы в ProCogny. 
Эти приложения не собирает пользовательские данные из игры, данных из других приложений, 
данных устройства или пользователя идентифицируемых данных. 
 
Кто мы разделяем ваши данные? 
Ни один. Никто. 
 
Как долго мы сохранить данные? 
Непригодный. 
 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
Эти условия использования для следующих приложений (Apps):  
 
IMAGE ПАМЯТЬ по ProCogny  
INFINITE MAHJONG по ProCogny  
Iconic судоку по ProCogny  



СЛОВО RECALL по ProCogny  
РАЗЪЕМЫ по ProCogny  
PATTERN BUSTERS по ProCogny  
SPEED DEMON по ProCogny  
 
Дата вступления в силу: 12 июня 2021.  
 
Условия и положения:  
графиков оплаты, вопросы конфиденциальности, поставщики услуг третьих сторон (включая 
объявления), сборы и расходы, разрешение споров, запрашивающие возвраты, использование 
связанных сайтов (procogny.com) и лицензионного соглашения.  
 
В США US Детский Интернет Закон о защите (COPPA) и которые могут использовать приложение и 
услуги? Дети в возрасте до 18 лет должны иметь согласие родителей или законный опекун после 
указанной взрослой имели возможность ознакомиться и согласиться с лицензионным 
соглашением, Условия и понять политику конфиденциальности. Эти соглашения заключаются 
только с кем-то, кто юридически способен образовывать обязательный контракт и не перемычку с 
помощью приложения или услуг в соответствии с действующим законодательством. Вы несете 
ответственность за все действия, которые происходят под вашим аккаунтом, знаете ли вы о них 
или нет.  
 
Зрительные и слуховые элементы, содержащиеся в этом приложении не предназначены 
содержать наготу, насилие, грубый язык, или сексуальный характер ситуацию. Значки, выбранные 
для этого приложения используются для вызова цвета и распознавания образов, включая флаги 
стран и древнюю иконопись. Включение любых иконок в этом приложении не следует 
рассматривать как одобрение или комментарий любой социологическую, религиозную и 
политической идеологии или значения, которые могут быть установлены из просмотра этих 
изображений.  
 
Предупреждение о вреде курения. Во время игры, визуальные элементы будут мигать на экране и 
звуки будут играть. Любой человек с негативной реакцией на эти раздражители, в том числе, но не 
ограничиваясь припадок, следует немедленно прекратить игру и обратитесь к врачу. Эта игра не 
должна играть в ситуациях, когда они могут отвлечь вас от важных функций, таких как вождение 
автомобиля, ходить по улице, или других видов деятельности, которые требуют значительного 
внимания. Вы несете полную ответственность за любые неблагоприятные последствия в 
результате использования или неправильного использования этого приложения.  
 
Ограничения на использование. Вы должны использовать приложение строго в соответствии с 
условиями соответствующих соглашений и не должны: (а) декомпилировать, реконструировать, 
дизассемблировать, пытаться получить исходный код или расшифровать приложение; (Б) делать 
какие-либо модификации, адаптации, улучшение, повышение, перевод или производные работы 
от применения; (С) нарушать действующие законы, правила или положения в связи с Вашим 
доступом или использованием Заявлении; (D) удалять, изменять или скрывать любое 
запатентованное уведомление (включая любые уведомления об авторских прав или товарном 
знаке) от Leucadia или ее филиалов, партнеров, поставщиков или лицензиаров применения; (Е) 
использовать приложение для любого порождающего доход деятельности, коммерческого 
предприятия или других целей, для которых он не предназначен или предназначен; (Е) 
устанавливать, использовать или разрешать приложения существовать на более чем одного 
мобильного устройства в то время, или на любом другом мобильном устройстве или компьютере; 
(Г) распространять приложения на нескольких мобильных устройств; (З) сделать приложение 
доступно по сети или другой среды выдачи разрешений доступа или использования нескольких 
мобильных устройств или пользователей, в то же время; (Я) использовать приложение для 



создания продукта, услуги или программное обеспечение, которое прямо или косвенно 
конкурировать с каким-либо образом заменитель наших услуг, продукции или программного 
обеспечения, предлагаемого Leucadia или ее филиалов; (К) использовать приложение для 
отправки автоматических запросов любого веб-сайта или для отправки и нежелательной 
электронной почты; или (к) использовать любую конфиденциальную информацию или интерфейсы 
Leucadia или другой интеллектуальной собственности Leucadia в области проектирования, 
разработки, производства, лицензирование или распространение любых приложений, аксессуаров 
и устройств для использования с приложением.  
 
Условия лицензионного соглашения. Leucadia предоставляет Вам отзывной, неисключительную, 
не подлежащую передаче, ограниченное право устанавливать и использовать приложения на 
одном мобильном устройстве принадлежит и контролируется вами, и получить доступ и 
использовать приложение на таком мобильном устройстве строго в соответствии с условия 
настоящей лицензии, правила пользования и любого соглашения о предоставлении услуг, 
связанных с мобильным устройством (далее «соглашений, связанных с»). Программное 
обеспечение, входящее в Службу лицензируется, а не продается, для использования только в 
соответствии с условиями, в связи с использованием Сервиса. Мы оставляем за собой все права, 
не предоставленные вам. С учетом вашего постоянного соблюдения этих условий, мы 
предоставляем вам неисключительную, личную, ограниченную, неисключительную, не 
подлежащую передаче лицензию на использование службы на совместимых устройствах вы 
владеете или управления для личного развлечения использования. Эта лицензия включает право 
на загрузку и использование программного обеспечения, мы делаем для загрузки как часть 
службы, только в виде объектного кода. Вы не можете арендовать, сдавать в аренду, сдавать в 
аренду, продавать, распространять или сублицензии служба, в том числе программного 
обеспечения. Вы не можете копировать, обобщать, реконструировать, дизассемблировать, 
пытаться получить исходный код, модифицировать или создавать производные работы службы 
или любого базового программного обеспечения или технологии (за исключением случаев, и 
только в той мере, любое предшествующее ограничение запрещено применимым закон), ни 
попытка отключить или обойти какой-либо ценной бумаги или другой технической мерой, 
предназначенной для защиты службы. Если вы нарушите эти ограничения лицензии или иным 
образом превысить объем лицензий, предоставленных в настоящем документе, может быть 
предметом судебного преследования и ущерба, а также ответственность за нарушение прав 
интеллектуальной собственности. Настоящие Правила распространяются на любые обновления, 
предоставляемые Вам нами, которые заменяют и / или дополнять любую часть службы, если такая 
модернизация не сопровождается отдельной лицензией, в этом случае, что лицензия будет 
управлять.  
 
Отказ от ответственности. Вы согласны с тем, что использование программного обеспечения 
ProCogny на свой страх и риск единоличному и что программное обеспечение предоставляется по 
принципу «как есть», «как доступный», основа, без гарантий или гарантий любого рода. 
Максимально возможная правовая степень, в отношении ProCogny, включая любые 
подразумеваемые гарантии пригодности для конкретной цели или ненарушения. Если вы 
являетесь жителем Калифорнии, вы отказываетесь от California Civil Code1452: «Общий выпуск не 
распространяется на требования, которые кредитор не знаете или подозреваете, на 
существование в его пользу во время выполнения релиз, в котором, если известный им должно 
быть существенно повлияло на его урегулирование с должником «. Этот релиз включает в себя 
преступные действия других.  
 
Ограничение ответственности. Ни в коем случае Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, или его 
аффилированные лица, должностные лица или сотрудники не несут ответственности в отношении 
ProCogny программного обеспечения, на любую сумму сверх вознаграждения, выплаченного Вами, 
чтобы подписаться на App, включая потерю данных или отказа в удовлетворить любые 



обязанности, включая, без ограничения, хороший провал и разумные меры, вытекающие из 
вашего доступа или использования программного обеспечения, или любой прямой, косвенный, 
случайный, штрафные, специальные, штрафные или косвенные убытки любого рода. Вы согласны 
с тем, что это ограничение ответственности представляет собой разумное распределение риска и 
является основным элементом основе соглашения между Leucadia и вами. ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. 
Если вы проживаете в юрисдикции, где эти ограничения не применяются к вам, вы не должны 
использовать программное обеспечение.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Мы соблюдаем положение DMCA применимого к поставщикам 
услуг и издателям App. Если у вас есть какие-либо жалобы на материале ProCogny Apps, вы 
можете связаться с нашим назначенным агентом по электронной почте  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Вы должны включить следующую информацию в Вашей жалобе:  
- описание защищенной авторским правом работы или другой интеллектуальной собственности, 
как вы утверждаете, было нарушено;  
- описание материала, который вы утверждаете, нарушает авторские права, которые ProCogny App 
содержит материал, в вопросах, и где он находится;  
- ваш почтовый адрес, номер телефона, и если таковые имеются, адрес электронной почты;  
- заявление, что у вас есть добросовестное предположение, что использование материала на 
ProCogny не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом;  
- Ваше заявление о том, что вышеупомянутая информация в вашем уведомлении, является 
точной, и что под страхом наказания за лжесвидетельство, вы являетесь владельцем авторского 
права или интеллектуальной собственности или уполномочены действовать от имени авторского 
права или владельца интеллектуальной собственности; а также  
- электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца 
авторского права или других прав ущемляются.  
 
Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с разделом 512 (е) Закона об авторском 
праве, любое лицо, заведомо ложную информацию о том, что материал или действие нарушает 
авторские права, может быть привлечено к ответственности.  
 
 
 


